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Отчет о деятельности Контрольно-счётной палаты Целинного района Алтайского 

края (далее-Контрольно-счетная палата) за 2020 год, результатах контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий подготовлен с учётом требований части 2 статьи 

19 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности Контрольно-счётных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Положения о Контрольно-счетной палате 

Целинного района Алтайского края, утвержденного решением Целинного районного 

Совета депутатов от 20 декабря 2019 года № 105, в соответствии с Планом работы на 2021 

год, утвержденным председателем Контрольно-счетной палаты  30 декабря 2020 года. 

Целью формирования годового отчета о деятельности контрольно-счетной палаты 

является обобщение и систематизация результатов деятельности по проведению внешнего 

муниципального финансового контроля за отчетный год. 

 

1. Общее положение 

 

Контрольно-счетная палата в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом № 131-ФЗ, Федеральным законодательством, иными нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации, Уставом муниципального образования, 

Положением о Контрольно-счётной палате Целинного района Алтайского края, 

Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Целинный район 

Алтайского края, Стандартом организации деятельности (СОД 2) «Отчет о деятельности 

контрольно-счетной палаты за год». 

Контрольно-счетная палата образована Целинным районным Советом депутатов и 

ему подотчетна, является постоянно действующим органом внешнего муниципального 

финансового контроля, обладает организационной и функциональной независимостью,  

осуществляет свою деятельность самостоятельно, имеет бланки со своим наименованием. 

Штатная и фактическая численность Контрольно-счетной палаты Целинного района 

составляет один человек. 

Область действия контрольных полномочий Контрольно-счетной палаты в 

соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате распространяется на органы 

местного самоуправления, муниципальные учреждения и муниципальные унитарные 

предприятия, а также иные организации, которые используют имущество, находящееся в 

собственности муниципального образования. 

В целях исполнения установленных полномочий Контрольно-счетной палатой  

осуществлялась контрольная, экспертно-аналитическая и иная деятельность, 

основанная на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и 

гласности. 

Проведенные Контрольно-счетной палатой в 2020 году контрольные и 

экспертно-аналитические мероприятия осуществлялись в соответствии с Планом 

работы, утвержденным председателем Контрольно-счетной палаты 12 февраля 2020 

года. 

Полномочия по внешнему муниципальному финансовому контролю, 

переданному представительными органами сельских поселений муниципального 

образования Целинный район, осуществлялись в соответствии с заключенными 

соглашениями. 



В отчетном году отмечается приоритет экспертно-аналитических мероприятий, 

направленных на предупреждение возможных проблем в использовании муниципальных 

ресурсов. 

Сохранение акцента на аналитическом направлении работы отражает тенденция 

развития муниципального финансового контроля в Российской Федерации и 

соответствует поставленной задаче – сосредоточить работу на предупреждении 

возможных нарушений и неэффективных затрат, что требует усиления именно экспертизы 

проектов нормативно-правовых актов о бюджете и о внесении в него изменений 

(особенно расходной части), экспертизы проектов муниципальных программ, являющихся 

основой формирования бюджета, иных решений, затрагивающих бюджетные 

правоотношения, а также анализа текущего исполнения бюджета в целом и на уровне 

каждого главного распорядителя бюджетных средств и каждой муниципальной 

программы. 

Особое место в деятельности Контрольно-счетной палаты в 2020 году уделено 

реализации полномочий органа внешнего муниципального финансового контроля в части 

реализации контрольных и экспертно-аналитических мероприятий для оценки состояния 

бюджета муниципального образования Целинный район и бюджета двенадцати 

поселений. 

Общие итоги деятельности Контрольно-счетной палаты за 2020 год 

характеризуются следующими показателями: всего проведено 36 мероприятий, из 

которых 19 экспертно-аналитических (экспертиза проектов бюджетов, изменения в 

бюджет района и поселений) и 17 контрольных мероприятий ( проверка отчетов об 

исполнении бюджета района и поселений за 2019г., исполнении бюджета за 1 квартал, 

полугодие и 9 месяцев 2020 года, проверка муниципального унитарного предприятия), 

которыми было охвачено 14 объектов на территории муниципального образования 

Целинный район Алтайского края. 

Отчетный год был первым в деятельности Контрольно-счетной палаты, 

количество проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

соответствуют средним, характерным для первого года деятельности. 

 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

 

В рамках предварительного контроля, в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Уставом района, Положением «О контрольно-счетной палате 

Целинного района Алтайского края», Положением  «О бюджетном устройстве и 

финансовом контроле в Целинном районе Алтайского края», была  проведена экспертиза 

проекта решения Целинного районного Совета депутатов «О районном бюджете 

муниципального образования Целинный район Алтайского края на 2021 год», проектов 

решений Советов депутатов сельсоветов о бюджетах муниципальных образований, 

входящих в состав Целинного района, а также экспертиза проектов решений о внесении 

изменений доходной и расходной части бюджета района, бюджетов поселений. 

За 2020 год проведено 19 экспертно-аналитических мероприятий. По результатам 

подготовлено 19 заключений, в том числе заключений по экспертизам проектов 

нормативно правовых актов органов местного самоуправления.  

Мероприятия экспертного характера, проводимые в отчетном году, составляли 

основу контроля над бюджетом муниципального образования Целинный район и 

бюджетами двенадцати поселений в течение всего периода. Они осуществлялись в форме 

предварительного контроля перед принятием проекта бюджета на очередной финансовый 

год, текущего контроля непосредственно в ходе его исполнения в отчетном году и 

внесения в него изменений и дополнений, последующего контроля по итогам исполнения 

бюджета за отчетный финансовый год. 



В ходе экспертно-аналитической деятельности основное внимание уделялось 

предупреждению и профилактике нарушений бюджетного законодательства, определению 

эффективности и целесообразности расходования финансовых ресурсов. 

 
3. Контрольные мероприятия. 

 

За 2020 год проведено 17 контрольных мероприятий, из них: 

- 13 по внешней проверке отчетов об исполнении бюджета и бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2019 год; 

-   3 по внешней проверке отчетов об исполнении бюджета за 1 квартал, полугодие 

и 9 месяцев 2020 года; 

- 1 контрольное мероприятие, объект контроля - муниципальное унитарное 

предприятие Целинного района «Тепло». 

Объем проверенных средств составил 537 518,0 тыс. руб. из них: 

- 513 609,0 тыс. руб. по внешней проверке отчетов об исполнении бюджета (13 

муниципальных образований); 

- 23 909,0 тыс. руб. по прочим контрольным мероприятиям (1 муниципальное 

учреждение). 

Выявлено нарушений по результатам контрольных мероприятий в размере 96,3 

тыс. руб., в том числе: 

- 96,3 тыс. руб. штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах и 

на другие экономические санкции. 

В Целинный районный Совет депутатов и Советы депутатов поселений, главам 

администраций поселений и района, руководителям учреждений направлено: 

- 16 заключений по результатам анализа оперативной информации об исполнении 

бюджета за 2019год, за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 2020 года: из них 12 заключений 

по соглашениям с поселениями; 

- 1 акт по проведению контрольного мероприятия. 

       Вся деятельность контрольно-счетного органа в 2020 году была направлена на защиту 

государственных интересов в области бюджета, финансов, хозяйственно-экономических и 

имущественных отношений. Приоритетными направлениями деятельности контрольно-

счетного органа в плане на 2021 год предусмотрено осуществление комплекса 

контрольных, экспертно-аналитических мероприятий, обеспечивающих реализацию задач 

и функций, возложенных на контрольно-счетную палату  Положением «О контрольно-

счетной палате Целинного района Алтайского края». 

 

4 . Информационная и организационная деятельность. 

 

В 2020 году разработан и утвержден  Стандарта «Организация и проведение 

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Целинный район Алтайского края». 

План работы контрольно-счетной палаты на 2020 год выполнен в полном объеме. 

Разработан и утвержден План работы контрольно-счетной палаты на 2021 год. 

       В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности контрольно-

счётная палата Целинного района размещает на официальном сайте (admcelinnoe.ucoz.ru) 

администрации Целинного района в  сети Интернет информацию о проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении 

нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним 

решениях и мерах. 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

Целинного района Алтайского края                                          М.А. Александрова 


